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Одним из настоящих бедствий российской науки стала утеч-
ка мозгов (brain drain) — массовый отъезд учёных из России 
во время экономических реформ, начатых в 1992 г. Пущин-
ский научный Центр (ПНЦ) в этом плане не стал исключе-
нием: изучая развитие научных школ в ПНЦ РАН, нами был 
собран материал по Институту Белка РАН [1], где из трех 
ведущих школ, начиная с 1992 г., за рубеж уехало 37 % 
высококвалифицированных сотрудников. Подобная ситуа-
ция сложилась и в других институтах Центра. 

За прошедшую четверть века изучением проблемы эми-
грации и её отрицательного влияния на социально-эконо-
мическое и историческое развитие страны, занимались эко-
номисты [2, 3], социологи [4, 5], историки [6, 7]. Если на 
ранних этапах мониторинга основное внимание исследова-
телей было сконцентрировано на причинах отъезда научных 
кадров [8], аспектах адаптации иммигрантов на новом ме-
сте [9, 10], ущербе, нанесенном отечественной науке [11], 
то сегодня все больше работ направлено на оценку потен-
циала русскоязычной научной диаспоры за рубежом, и раз-
витие её сотрудничества с российскими коллегами [9, 12]. 
Налаживание контактов стало особенно актуально, когда, с 
одной стороны, стабилизировалось отношение российских 
учёных к уехавшим за рубеж коллегам, а с другой, появи-
лись правительственные программы и мероприятия, направ-
ленные на развитие подобных связей [13-15]. При под-
держке гранта РФФИ (№ 16-06-00297-а): Российская науч-
ная диаспора академического исследовательского центра: 
её вклад, роль и место в российской науке мы приступили к 
изучению научной диаспоры ПНЦ РАН [16] с целью органи-
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зации научных и информационных связей между бывшими 
соотечественниками и научным сообществом г. Пущино. 
ПНЦ РАН объединяет в себе значительную долю российско-
го потенциала в области физико-химической биологии, от-
куда, начиная с 1987 г., на постоянную или временную ра-
боту по контрактам уехало за рубеж более 500 сотрудников. 
Для того чтобы целенаправленно работать с уехавшими 
учёными, необходимо проанализировать текущий статус 
каждого сотрудника индивидуально и предложить контакты, 
выгодные именно для него. Поэтому, на начальном этапе 
взаимодействия необходимо создание базы данных об учё-
ных-соотечественниках, проживающих сегодня за рубежом. 
Нами был собран материал по различным базам данных и 
специализарованным научным социальным сетям: Research-
Gate, Google Scholar, Web of Science Core Collection (ресурс 
компании Clarivate Analytics), Medline и др., включающий 
три направления: 

 Социологическое — наличие профиля учёного в 
ResearchGate, Google и других научных сообществах 
или системах; страна, учреждение, в котором рабо-
тает учёный, область научных интересов; 

 Статистическое — сбор и статистико-аналитическая 
обработка данных о публикационных потоках пред-
ставителей диаспоры за последние 10 лет: сбор све-
дений о наличии публикаций, написанных в соав-
торстве с российскими коллегами, с выделением в 
отдельную группу работ, выполненных при участии 
учёных из НИИ ПНЦ РАН; частотное распределение 
публикаций по странам, журналам и т. д. 

 Библиометрическое — цитируемость публикаций за 
весь период научной деятельности учёного и от-
дельно за период 2006-2015 гг.; определение ин-
декса Хирша за весь период научной деятельности 
учёных, наличие высокоцитируемых публикаций в 
БД Essential Science Indicators (Clarivate Analytics). 

На данный момент нами уже обработан материал по 
трем из девяти институтов ПНЦ РАН. В качестве модели рас-
смотрим Институт Теоретической и Экспериментальной 
Биофизики, который был создан в 1990 г. путем разделения 
Института биофизики РАН. Начиная с 1990 г. за рубеж из 
этого института уехало 82 человека. Основными странами 
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выезда сотрудников ИТЭБ РАН были США (65 %), Велико-
британия (10 %), Германия (7 %), Израиль (6 %), Мексика 
(4 %), Швеция, Франция (по 2 %) и Австралия, Испания, 
Нидерланды, Япония (по 1 %). На сегодняшний день нам 
осталась неизвестна судьба 16 человек: они не отобража-
ются в библиометрических базах данных, не имеют акту-
альных публикаций в научной периодике, не поддерживают 
связи с сотрудниками института. В то же время, 7 сотрудни-
ков вернулись в Россию. В родном институте продолжают 
трудиться 5 человек, в других институтах — 2 человека. Та-
ким образом, анализ научной диаспоры ИТЭБ РАН коснулся 
53 человек, занимающихся за рубежом научной деятельно-
стью. Специализированная сеть для учёных ResearchGate, 
поисковый сервис Google Scholar, БД Web of Science Core 
Collection помогли нам выявить контактные данные наших 
бывших соотечественников: уточнить место их настоящей 
работы, выявить актуальные адреса, включая электронную 
почту, определить тематику проводимых исследований. 
Сводная таблица для каждого сотрудника выглядит следу-
ющим образом (табл. 1). 

Сравнивая сведения, оставленные при отъезде сотруд-
никами в отделе кадров, и аффилиации указанные в стать-
ях, нами выяснено, что 51 % уехавших учёных не поменяли 
место работы (под сменой работы мы не учитывали движе-
ния внутри одной организации). Наибольшую трудность вы-
зывал поиск данных для сотрудников, несколько раз сме-
нивших не только организацию, но и страну пребывания: в 
таких случаях приходилось искать публикации с одновре-
менным указанием нескольких аффилиаций, либо обра-
щаться к учёным, которые поддерживают личные контакты 
с ними. 

Изначально мы предполагали, что молодых и образо-
ванных специалистов приглашают в фирмы и университеты 
под отдельные научные задачи, после выполнения которых, 
они вынуждены были бы менять работу, или возвращаться в 
Россию. Предполагалось, что чем более квалифицирован 
специалист в момент отъезда (больше публикаций, патен-
тов, выше цитирование и h–индекс), тем реже будет проис-
ходить смена страны проживания и организации, т.к. этот 
учёный персонально приглашается зарубежной организаци-
ей. Такая корреляция действительно имеет место. Изучая 
консолидацию учёных института Белка РАН [1], мы наблю-
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дали, как в иностранные университеты и фирмы пригла-
шались именитые российские учёные, которым сразу предо-
ставлялись профессорские должности, на которых они ра-
ботают до сих пор. Для бывших сотрудников ИТЭБ РАН, ин-
декс Хирша которых достаточно высок (30–42) и свидетель-
ствует о стабильной и плодотворной работе в одной опре-
деленной области, подобная тенденция сохраняется у 6 из 
7 человек (табл. 2, столбец 3 и 8). 

Как правило, успешно вливаясь в принимающие сооб-
щества и много лет проработав на одном месте, представи-
тели диаспоры теряют в дальнейшем связь с Россией и не 

Таблица 1.  Сводная таблица по каждому сотруднику ИТЭБ РАН, 
уехавшему за рубеж. 

Критерии поиска информации 
об учёном 

Данные об учёном 

Профиль в ResearchGate   https://www.researchgate.net/profile/******* 

Профиль в Google Scholar   https://scholar.google.com/citations?user=****** 

Место работы   University of Alaska Fairbanks, Center for Alaska Na‐
tive Health Research (CANHR)  

Адрес эл. почты  ******@alaska.edu 

Место проживания  Fairbanks, Alaska, United States  

Области знания  biochemistry molecular biology; cell biology (oxida‐
tive stress, cancer biology); biology geriatrics geron‐
tology genetics heredity, gerontology, DNA damage, 
DNA repair, cell culture 

Индекс Хирша за весь период по БД 
Web of Science Core Collection 

22 

Кол‐во совместных публикаций с 
представителями НИИ ПНЦ РАН за по‐
следние 10 лет  

0 

Кол‐во совместных публикаций с 
представителями НИИ ПНЦ РАН за 
весь период научной деятельности  

3 

Совокупная цитируемость учёного за 
весь период научной деятельности 

1367 

Цитируемость за последние 10 лет 
всех публикаций 

1150 

Цитируемость публикаций за послед‐
ние 10 лет  

974 

Наличие высокоцитируемых публика‐
ций по БД Essential Science Indicators 
на момент поиска данных 

0 

ResearcherID  http://www.researcherid.com/rid/F–ХХХХ–ХХХХ 
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публикуют совместных работ (табл. 2, столбец 6). На пер-
вый взгляд может показаться, что отечественные исследо-
ватели мало чем могут заинтересовать столь успешных и 
именитых коллег, однако, наличие оригинальных идей — 
то, чем всегда славились российские учёные, возможно, 
станет началом конструктивного и взаимно полезного диа-
лога. 

Что касается учёных, не попавших в вышеупомянутою 
группу, то корреляции между квалификацией уехавшего со-
трудника, его возрастом, временем отъезда, количеством 
организаций, которые он сменил за время пребывания за 
рубежом. не выявлена. В данном случае мы видим следую-
щую тенденцию: если в ранних статьях учёные указывали 
одновременно 1–2 места работы, то сейчас их количество 
увеличилось до 6 на одного сотрудника, и часть из них в 
российских научных или образовательных учреждениях. 
Возможно, такая статистика отражает недавно возникшую 
практику привлечения русскоязычных коллег для получе-
ния лабораториями мегагрантов, что и повлекло за собой 
множественные аффилиации. Именно такие учёные (в 
нашем случае 32 человека), с высоким уровнем квалифика-
ции и образования, зачастую недавно переехавшие за ру-
беж и имеющие пока небольшое количество публикаций, 
среднее цитирование и индекс Хирша, становятся первыми 
кандидатами для привлечения к сотрудничеству. 

Таблица 2.  Анализ сотрудничества с российскими коллегами учёных, 
бывших сотрудников ИТЭБ РАН, с высоким цитированием 
и индексом Хирша. 
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55  Франция  1  Франция  41  0  1076  30 

64  США  1  США  42  0  2418  32 

75  Израиль  1  Израиль  1  0  2114  33 

44  США  1  США  40  5  3936  35 

63  Нидерланды  2  Бельгия  36  0  2973  38 

48  США  2  США  9  0  3650  40 

33  США  1  США  45  0  4607  42 
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Необходимо отметить, что из 53 человек только 16 учё-
ных после отъезда продолжили сотрудничать с российскими 
коллегами. Для девяти сотрудников такие взаимоотношения 
носили единичный характер: за последние 10 лет ими опуб-
ликовано от 1 до 4 совместных статей. Лидирующие пози-
ции в рейтинге совместных исследований с ИТЭБ РАН зани-
мают сотрудники, проживающие в Мексике и Шотландии: 
среди общего количества статей с Россией за период 2006–
2015 гг. на них приходятся 47 % и 24 % публикаций соот-
ветственно. А вот для США такой показатель равен всего (!) 
трем процентам, несмотря на то, что большинство уехавших 
сотрудников (32 человека) проживают сегодня именно в 
США. 

Для формирования стратегии сотрудничества важно 
знать, в какой из научных областей ведут свои разработки 
наши бывшие соотечественники (рис. 1). 

Анализируя данный параметр, можно предположить, что 
на предложение научного сотрудничества в первую очередь 
откликнутся сотрудники, работающие в научно-исследова-
тельских институтах, а тех, кто занимается преподаватель-
ской деятельностью, возможно, заинтересует аспект сов-
местных студенческих программ. 

В реальности, конечно, все сложнее, и решение о при-
влечении к сотрудничеству бывших соотечественников не-
возможно без активных действий на уровне Правительства 
РФ. Прежде всего, необходимо создать атмосферу, благо-
приятную, как для работы самих российских учёных, так и 
привлекательную для уехавших учёных, начиная от финан-
совой политики (выделение средств на оплату труда, обо-

Рис. 1.  Область деятельности сотрудников ИТЭБ РАН, уехавших 
за рубеж и продолживших деятельность в научной среде. 
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рудование, реактивы) и заканчивая организацией научной 
деятельности (выделение научной ставки в НИИ, определе-
ние статуса приезжающего специалиста и т. д.). К сожале-
нию, пока ничего этого нет, поэтому строить сотрудничество 
с зарубежной диаспорой, на наш взгляд, наиболее целесо-
образно, основываясь на индивидуальном подходе и личных 
взаимоотношениях сотрудников НИИ. 

Создание базы данных по представителям научной 
диаспоры, включающей сведения о сфере научной деятель-
ности, возрасте учёного, времени отъезда и месте житель-
ства, даёт нам возможность дифференцированного подхода 
к построению отношений индивидуально с каждым учёным. 
Например, очевидно, что не имеет смысла приглашать при-
езжать читать лекции или обучать практическим навыкам 
сотрудников старше 80 лет. Учитывая их долгое прожива-
ние в России в прошлом, молодые годы, проведенные в сте-
нах института, и постепенный отход от научной деятельно-
сти в настоящее время, разумно обратиться к этим предста-
вителям научной диаспоры за протекцией для сотрудников 
института в зарубежных научных кругах. 

В этой связи стоит упомянуть о том, что наибольший ин-
терес к взаимодействию проявляют сотрудники возрастной 
категории 68–77 лет: 63 % совместных публикаций были 
написаны именно ими. Можно надеяться, что благодаря 
имеющимся опыту и знаниям, данная категория учёных мо-
жет со временем обратить внимание на возможность зани-
маться альтернативными видами научной деятельности (ве-
сти семинары, читать лекции online и т. д.). В целом за по-
следние 10 лет (2005–2016 гг.) было подготовлено 53 сов-
местные публикации. Это та часть российской диаспоры 
(16 человек), которая не теряла связей с коллегами, и, на 
наш взгляд, будет наиболее открыта для диалога. В то же 
время следует подчеркнуть, что даже те представители, ко-
торые готовы к сотрудничеству с Россией, как правило, 
редко делают первые шаги, и нашей задачей является 
определить круг их интересов и предложить возможные 
грани научного соприкосновения (табл. 3). 

Рассматривая направления научного сотрудничества, мы 
из каждой публикации 2010–2015 гг. выбрали авторские 
ключевые слова, которые, по мнению учёных, наиболее 
точно описывают тематику их исследования. В анализе мы 
не учитывали такие ключевые слова, как ACE, amine, cell, 
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BIOLOGY, Medical Biochemistry, не дающие нам понимания 
конкретной области деятельности. Собранные по ключевым 
словам, и близкие по тематике направления, в которых 
присутствуют публикации обеих сторон, представлены в 
табл. 4. 

Таблица 3.  Тематические категории, по которым подготовлено 
наибольшее количество публикаций (по Web of Science 
Core Collection). 

Тематические категории 
Публикации 
зарубежных 

учёных 

Публикации со‐
трудников ИТЭБ 

РАН 
Всего по данной теме 

Биохимия и молекулярная биология  32  75  107 

Клеточная биология  3  58  61 

Исследовательская  и  экспериментальная
медицина 

6  43  49 

Гастроэнтерология и гепатология  35  1  36 

Мультидисциплинарные исследования  18  13  31 

Нейронауки  9  21  30 

Биофизика  12  10  22 

Сердечная и сердечно‐сосудистая система 13  1  14 

Физика  6  8  14 

Фармакология и фармация  9  4  13 

Химия  1  12  13 

Таблица 4.  Сравнение публикационной активности сотрудников ИТЭБ 
РАН и членов русскоязычной научной зарубежной диаспоры ин‐
ститута за 2010–2015 гг. по ключевым словам. 

Тематика авторских ключевых слов 
Количество публикаций по данной теме 

диаспоры ИТЭБ  совместно ВСЕГО 

Функция рецепторов ацетилхолина, их роль в ак‐
тивном транспорте ионов, работа ацетилхолинэсте‐
разы. 

3  4    7 

Проблема вовлечения АТФ–азы в общие пути пере‐
дачи сигнала в клетке, её фосфорилирование про‐
теинкиназами и взаимодействие с внутриклеточ‐
ными белками. 

4  9    13 

Гистологические особенности, характерные для бо‐
лезни Альцгеймера, пути лечения расстройств ЦНС 
при болезни Альцгеймера. 

3  26  1  30 

Компоненты дыхательной цепи митохондрий и их 
соотношение в головном мозгу. 

1  11    12 

Раковые клетки. Канцерогенез, стадии индуцирова‐
ния и активации опухоли. 

32  20  1  53 

Нейромедиаторы (допамин, адреналин и норад‐
рен), их роль как медиаторов ЦНС, участие в пере‐
даче импульсов в разных отделах мозга. 

5  3    8 

Модификация известных медицинских препаратов 
с целью преодоления лекарственной устойчивости 

3  6    9 
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(DRUG‐RESISTANCE). 

Жирные кислоты — как составляющие клеточных 
структур, роль в процессах обмена веществ, нена‐
сыщенные жирные кислоты, Триглицериды, риск 
развития сердечно‐сосудистых заболеваний. 

3  13    16 

Проблема неспецифической проницаемости внут‐
ренней мембраны митохондрий, нарушение энер‐
гетических функций митохондрий. 

13  45  1  59 

Процесс гибели нервных клеток. Регуляция выжи‐
вания и гибели нейронов. 

8  7    15 

Оксидативный стресс, инициирующий повреждения
клеток, образование свободных радикалов и пе‐
роксидов, аутоиммунные процессы повреждения 
тканей, перекисное окисление липидов, защитные 
механизмы клеток. 

12  30  1  43 

Работа секреторных клеток поджелудочной желе‐
зы; синтез, хранение и секреция пищеварительных 
ферментов, регуляция секреторной функцию, пато‐
физиология острого панкреатита. 

12  2  2  16 

Нарушению функций клеток в отделах мозга при 
болезни Паркинсона, причины, диагностика, поиск 
путей восстановления нарушенного баланса нейро‐
трансмиттеров, восполняющих дефицит дофамина 
или снижающих уровень ацетилхолина. 

7  1    8 

Электростатическое распределение потенциала во‐
круг двойной спирали ДНК, электростатические 
профили промоторов, генетические и электростати‐
ческими карты бактериофагов. 

2  4    6 

Клетки крови, их транспортная, защитная функции. 
Воздействие неблагоприятных факторов на мем‐
браны клеток крови. 

4  31    35 

Физиологические механизмы, сердечно‐сосудистых
заболеваний Фармакологические стратегии. Эффек‐
тивность использования лекарственных препаратов.

45  31  2  78 

Эпилепсия, нейрофизиологические механизмы 
эпилептогенеза, генерализации эпилептического 
возбуждения, эпилептический приступ в экспери‐
менте, механизм эпилептического действия на 
ткань мозга. 

27  11    38 

Исследования культур стволовых клеток, анализ 
транскриптомов стволовых клеток с помощью ДНК‐
микрочипов, трансплантации клеток костного 
мозга. 

16  7    23 

Гипокамп, механизм его работы.  19  45    64 

Пирамидальные нейроны — основные возбуди‐
тельные нейроны мозга млекопитающих. 

4  5    9 

Флуоресценция. Исследование структуры, динами‐
ки и функций биологических макромолекул с по‐
мощью методов флуоресцентной диагностики. 

6  12    18 
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В целом, около трети ключевых слов в работах учёных 
ИТЭБ и их зарубежных коллег пересекаются в пяти возмож-
ных вариантах. 

По проблемам: Эффективность использования лекар-
ственных препаратов при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний; Раковые клетки. Канцерогенез; Нарушение 
энергетических функций митохондрий обеими сторонами — 
проведены значительные исследования, однако, совместных 
работ опубликовано всего 1–2. На наш взгляд, наиболее 
реальным в этом случае будет взаимодействие через подачу 
совместных с учёными русскоязычной диаспоры мегагран-
тов. 

Другой вариант, когда суммарное количество публика-
ций по темам: Механизм работы гипокампа; Механизм эпи-
лептического действия на ткань мозга — велико для учёных 
ИТЭБ РАН и их зарубежных коллег, однако совместных пуб-
ликаций нет ни одной. Определив тематику исследования 
отдельной лаборатории и конкретных членов зарубежной 
диаспоры, изучающих те же проблемы, и имея в базе дан-
ных их координаты, можно предвидеть пути взаимовыгодно-
го международного взаимодействия, например, через со-
здание зеркальных лабораторий. 

Существует также вариант, когда у сотрудников ИТЭБ 
РАН имеется значительный перевес в количестве публика-
ций. В этом случае зарубежных коллег может привлечь мно-
голетний опыт исследований по тематикам, таким как: Ги-
стологические особенности, характерные для болезни Альц-
геймера; Роль в процессах обмена ненасыщенных жирных 
кислот; Компоненты дыхательной цепи митохондрий; Клет-
ки крови, их транспортная, защитная функции; Исследова-
ние биологических макромолекул с помощью методов флуо-
ресцентной диагностики. 

В случае обратного варианта, когда количество статей 
учёных диаспоры значительно превышает количество рос-
сийских публикаций, бросается в глаза тот факт, что это, 
как правило, — дорогостоящие и высокотехнологичные ис-
следования, требующие точного оборудования и лаборатор-
ных животных. Такими темами являются: исследования 
культур стволовых клеток; работа секреторных клеток под-
желудочной железы; диагностика, поиск путей восстанов-
ления нарушенного баланса нейротрансмиттеров. В этом 
случае, было бы разумно строить диалог посредством раз-
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работки совместных научные проектов, в которых с россий-
ской стороны участвуют квалифицированные молодые со-
трудники, выполняющие трудозатратную эксперименталь-
ную часть, а с зарубежной — проводится обучение работе 
на соответствующем оборудовании. 

Оставшийся вариант с малочисленными публикациями 
обеих сторон за 5–10 лет, дает нам право предположить, 
что это пока новая область, изучение которой только нача-
лось. Возможно, разработка таких направлений, в дальней-
шем, будет охраняться из-за конкурентных преимуществ. 
Однако на начальном этапе и здесь вполне возможен диа-
лог учёных разных стран. 

Для российской стороны сотрудничество с зарубежными 
учёными важно: это и рост публикационной активности в 
престижных международных журналах, а, следовательно, 
повышение престижа лаборатории; и иная возможность за-
купки оборудования и реактивов (например, по грантам); и 
обучение молодых специалистов; и обмен методиками. Же-
лание привлечь учёных — соотечественников, работающих 
за рубежом, к реализации приоритетных направлений ПНЦ 
РАН приводит нас к созданию возможных вариантов пред-
ложений сотрудничества: 

1. Используя огромный потенциал старшего поколения 
диаспоры с его знаниями, опытом, связями, целесо-
образно обратиться к ним с просьбой о поддержке и 
протекции интересных российских идей в иностран-
ных научных сообществах, даже если они не имели 
в последние годы связи с российскими учёными. 

2. Имея в основе научно–педагогическую составляю-
щую, сотрудничество с диаспорой может осуществ-
ляться на российской территории в форме курсов 
или семинарских занятий с участим приезжающих 
профессоров. Безусловно, решение этого вопроса на 
уровне правительства и снятие бюрократических 
барьеров, стало бы огромным шагом вперед в во-
просе взаимоотношения с диаспорой. В этих услови-
ях крайне важно решить вопрос о статусе учёного-
исследователя в России, который дает право на по-
лучение рабочей визы и не требует получения до-
полнительного разрешения на работу. Именно от-
сутствие разрешения на законодательном уровне 
зачастую препятствует серьезной научно-исследова-
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тельской работе иностранных специалистов. Пока 
этого не произошло, можно предложить вариант 
online презентаций, видео–спецкурсов, видео-лек-
ций. 

3. Членам русскоязычной диаспоры, продолжающим 
сотрудничать с российскими коллегами, можно пред-
ложить разработку совместных научные проектов, в 
которых с российской стороны участвуют специали-
сты, а с зарубежной — поддерживается высокотех-
нологичное оборудование. Стоит отметить, что по-
добный опыт в нашем институте уже имеется. В базе 
данных диссертаций присутствуют записи об ино-
странных научных организациях, на базе которых 
была сделана практическая часть работы, а приве-
зенные аспирантами методики были внедрены в ра-
боту наших лабораторий. Однако, не следует недо-
оценивать привлекательность зарубежной работы 
для молодых учёных, проходящих стажировку за 
границей, поэтому, важно создать к моменту их воз-
вращения благоприятные условия для работы и 
жизни в стране, например, обеспечение молодых 
учёных жильём [17]. 

4. Очень интересным решением, на наш взгляд, явля-
ется создание так называемых зеркальных лабора-
торий. Подобная организация интернациональных 
взаимосвязей имеет множество положительных сто-
рон, начиная от повышения квалификации сотруд-
ников и возможности получать результаты на совре-
менном оборудовании до осуществления научных 
проектов, для которых на современном этапе в Рос-
сии нет ни возможностей, ни средств. С другой сто-
роны, члены диаспоры получают возможность иметь 
в России постоянное место работы, навещать своих 
родных и близких [18]. 

Привлечение учёных, проживающих за рубежом, к реа-
лизации приоритетных направлений развития российской 
науки, мы рассматриваем, как очень интересное и полезное 
начинание, помогающее выжить на уровне небольших 
научно-исследовательских групп, например, за счёт созда-
ния временных, так называемых проточных, лабораторий и 
получения финансирования для решения конкретных задач. 
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